
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» ноября 2021 года                                                                                     № 1422 

 

О проведении муниципального 

конкурса на лучший лонгрид  

«Текст.Ты» 

 

 

 

С целью повышения информационной культуры активистов детского 

общественного движения, развития творческого потенциала через использование 

современных мультимедийный форматов подачи журналистского материала, в 

рамках проекта «Создание детского медиацентра для активистов детского 

общественного движения Старооскольского городского округа 

«#Включайся_online» (№ 10093136) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести с 01 по 20 декабря 2021 года муниципальный конкурс на лучший 

лонгрид «Текст.Ты» (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Заявки на участие и ссылку на конкурсную работу направить в срок до 10 

декабря 2021 года на электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (приложение к Положению). 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа Ревякину М.С. 

 

 

И.о.начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                            Л.В. Илюк 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



  

 

 

 

Положение о проведении  

муниципального конкурса на лучший лонгрид «Текст.Ты» 

 

1. Общие положения 

 Муниципальный конкурс на лучший лонгрид «Текст.Ты» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках проекта «Создание детского медиацентра для активистов 

детского общественного движения Старооскольского городского округа 

«#Включайся_online» (№ 10093136) направлен на популяризацию направления 

«Информационно-медийное» Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ), выявление, поддержку  и поощрение одаренных в области медиасферы 

обучающихся. 

 Лонгрид – (англ. Longread; long read — букв. «долгое чтение») — формат 

подачи журналистских материалов в интернете. Его спецификой является большое 

количество текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных 

элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель: повышение информационной культуры активистов детского 

общественного движения, развитие творческого потенциала через использование 

современных мультимедийный форматов подачи журналистского материала.  

 Задачи:  

 содействовать активизации и популяризации деятельности РДШ среди 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского округа; 

 развивать творческие способности, коммуникативные, социальные, 

информационные компетенции обучающихся через участие в создании медийных 

продуктов;  

 стимулировать познавательную активность, популяризировать профессии в 

сфере современных медиа. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе может принять участие обучающийся, член медиацентра 

первичного отделения РДШ, детской общественной организации образовательной 

организации Старооскольского городского округа в возрасте 12 – 18 лет. В 

Конкурсе предусмотрено личное участие обучающего, работы, выполненные в 

соавторстве на Конкурс не принимаются. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения: 01-20 декабря 2021 года.  

Заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению) необходимо 

направить на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Устиновой Ю.Г. Текст.Ты»)  в срок до 

10 декабря 2021 года до 17.00  в формате Word.  

 Заявки, поданные позже установленного срока, не принимаются. 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от « 25 »  ноября  2021 года №  1422                                                                                                                          

mailto:crtdu_2@mail.ru


 

5. Порядок проведения Конкурса 

На Конкурс предоставляются авторские лонгриды в трех номинациях: 

1. «В центре событий РДШ». На Конкурс предоставляются лонгриды в 

жанре «Репортаж» - репортаж о мероприятии, проводимом активистами РДШ в 

образовательной организации. 

2. «РДШ в лицах». На Конкурс предоставляются лонгриды в жанре 

«Интервью» - интервьюс персоной, имеющей отношение к деятельности РДШ (на 

выбор участника: лидеры, активисты, педагоги, родители и др.). 

3. «Медиацентр РДШ – мы команда!». На Конкурс предоставляются 

лонгриды в жанре «Презентация». Лонгрид должен содержать рассказ о членах 

команды медиацентра первичного отделения РДШ, детской общественной 

организации, их достижениях, направлениях деятельности, вкладе каждого в общее 

дело. 

 От медиацентра первичного отделения РДШ, детской общественной 

организации на Конкурс принимается не более одной работы в каждой номинации, 

(не более трех работ от образовательной организации). 

 Для участия в Конкурсе необходимо с 01 по 10 декабря 2021 года 

опубликовать в группе «РДШ Старый Оскол» и на личной странице в социальной 

сети «Вконтакте» лонгрид, соответствующий одной из номинаций Конкурса, с 

хештегами: #ВключайсяОнлайн#ТекстТы#РДШСтарыйОскол.  

Требования к конкурсным работам: 
- текст – не менее 2500 знаков; 

- авторский заголовок не должен повторять название номинации; 

- фотоиллюстрации – не менее 3; 

- видеоиллюстрации – не менее 1; 

-  инфографика -  не менее 1; 

-  в конце лонгрида указывается фамилия, имя автора, название первичного 

отделения РДШ, детской общественной организации и название образовательной 

организации.   

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие требованиям положения Конкурса (к конкурсным работам и их 

публикации в социальной сети);  

- полнота раскрытия темы, яркость и оригинальность подачи материала; 

- наличие и содержание интригующих заголовков; 

- логичность построения материала, композиционная целостность; 

- грамотность; 

- наличие визуального материала, его видовое разнообразие (баллы 

начисляются в соответствии с количеством иллюстративного материала, 

указанного в требованиях, за фотоиллюстрации – до 3 баллов, за 

видеоиллюстрацию – до 1 балла, за инфографику – до 1 балла, максимально по 

критерию – 5 баллов); 

- общее эмоциональное восприятие. 

 

 Контактная информация: Устинова Юлия Геннадьевна, методист, педагог-

организатор (89524208515), Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

(89507118183). 

 



6. Подведение итогов 

 Победителями и призерами Конкурса признаются авторы лонгридов, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победители и призеры награждаются 

Почетными грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

 Результаты участия в Конкурсе учитываются при подведении итогов 

конкурсного отбора в детскую медиа-редакцию «#Включайся_online» и 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа «Время действий с РДШ» в 2021/2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

Заявка направляется в формате Word  

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе на лучший лонгрид «Текст.Ты» 

 

Название номинации Конкурса____________________________ 

 
Наименование 

ОО 

Полное название 

ПО/ДОО 

 

Ф.И. 

участника, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя/ей 

(полностью), 

должность  

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Активная ссылка на 

лонгрид в группе 

«РДШ Старый 

Оскол»* 

      

 
 

*Примечание: В случае, если по указанной ссылке конкурсный материал не 

открывается, работа не рассматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса на лучший лонгрид «Текст.Ты» 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальный 

куратор РДШ 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист, педагог-организатор МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность», координатор по реализации 

деятельности РДШ в образовательных 

организациях Старооскольского городского 

округа 

6. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден   приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 25» ноября 2021 года №    1422                                                                                                                        

 



 

 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса на лучший лонгрид «Текст.Ты» 

 

1 Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Ревякина Мария 

Сергеевна 

учитель английского языка МАОУ «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени 

Н.П. Шевченко 

6. Быковская Алеся 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литератур МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

7. Устинова Алена 

Игоревна 

учитель русского языка и литератур МБОУ 

«Основная общеобразовательная Обуховская 

школа» 

8. Шуликова Наталия 

Валерьевна 

тренер по ораторскому искусству Академии 

Имиджа «CASTA» 

9. Проскурина Карина 

Сергеевна 

Студент 3 курса геодезического факультета 

СОФ МГРИ-РГГРУ, редактор медиацентра 

СОФ МГРИ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден   приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «25» ноября  2021 года №  1422                                                                                                                          

 


